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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В современной системе 

спортивной тренировки применение различных  восстановительных 

средств рассматривается как важная составная часть подготовки 

спортсменов  (А.А.Бирюков, 1988; Н.И.Волков, 1990; А.Н.Воробьев, 

1989; Н.Д.Граевская, 1993; А.И.Колесов, 1997; А.П.Лаптев, 1996; 

Л.П.Матвевв, 1997; В.В.Менхин. 1995: В.Г.Никитушкин, 1997; Г.И. 

Попон, 1996; В.М.Портнов. 1989; А.В.Родионов, 1997; Я.И.Смирнов. 

1995; С.В.'Поленьков,1997; В.П.Филин, 1994; В.Н.Шустин.  1997). 

Важное значение прголенение восстановительных средств с це

лью оптимизации тренировочного процесса юлеет при подготовке 

юных хоккеистов и прежде всего в подготовительном периоде, кото

рый характеризуется значительным объемом тренировочных нагрузок 

(А.Ю.Букатин, 1982; В.П.Климин, В.И.Колосков, 1982; Г.М.Козлов

ский, 1984; Ю.В.Королев, 1993; Г.Н.Паскин, I99I; В.П.Савин, 

1993; Д.Р.Черенков, 1996 и др.). 

В литературе фактически не приводятся результаты научных 

исследований и практические рекомендации по нОЕШлексному приме

нению педагогических, гигиенических, медикобиологических и пси

хологических восстановительных средств для оптимизации трениро

вочного процесса юных хоккеистов (I7IB лет) в подготовительном 

периоде (общеподготовительный  этап). Однако, эта проблема имеет 

важное теоретическое и практическое значение для эффективной 

подготовки Олимпийского резерва в Российском хоккее. Разработке 

этой актуальной проблемы и были посвящены наши  экспериментальные 

исследования. 

Научная гипотеза исследования. Предлагалось, что разработан

ные специальные комплексы восстановительных средств дадут возмож

ность  оптимизировать тренировочный процесс юных хоккеистов (17

18 лет) в подготовительном периоде за счет ускорения восстанови

тельных процессов, а также положительного влияния на функциональ

ное состояние и работоспособность спортсменов. 

Цель исследования. Разработать и экспериментально проверить 

специальные комплексы для оптимизации тренировочного процесса 

юных хоккеистов  (1718 лет) в подготовительном периоде  (общепод

готовительный  этап). 



Задачи исследования: 

1. Разработать и апробировать комплексы психологопедагоги

ческих методик для изучения динамики психофизиологических функций 

у хоккеистов. 

2. Изучить суточнувз динамику психофизиологических функций 

с целью определения оптимальных периодов для тренировок и сос

тавления рациошльного суточного режима хоккеистов. 

3. Разработать и апробировать тренировочные программы для 

различных недельных микроциклов на обцеподготовигельном этапе 

подготовительного периода. 

4. Изучить динамику процессов утомления и восстановления у 

хоккеистов в разработанных недельных микроциклах. 

5. На основании экспериментальных данных разработать и на

учно обосновать специальные комплексы для оптимизации тренировоч

ного процесса хоккеистов на общеподготовительном этапе подгото

вительного периода. 

6. Изучить эффективность и особенности применения разрабо

танных специальных комплексов восстановительных средств для 

различных недельных микроциклов. 

7. Разработать научнопрактические рекомендации по примене

нию специальных комплексов для оптимизации треюфовочного процес

са хоккеистов на общеподготовительном этапе подготовительного пе

риода . 

Предмет исследования. Система тренировок и восстановительных 

средств в тренировочном процессе юных хоккеистов в подготовитель

ном периоде (общеподготовительный  этап). 

Объект исследования. Разработка и применение специальных 

комплексов для оптимизации тренировочного процесса юных хоккеис

тов в подготовительном периоде (общеподготовительный  этап). 

Научная новизна исследования заключается в том, что в про

цессе проведения экспериментальных исследований на общеподгото

вительном этапе подготовительного периода юных хоккеистов были 

впервые получены следующие научные данные: 

 сформированы и апробированы комплексы исследовательских 

методик для изучения динамики наиболее ваяашх для хоккеистов по

казателей психофизиологических функций,характеризующих максима

льную силу различных мышечных групп, быстроту реагирования, ско

ростносиловые качества, функции зрительного анализатора, функ

ции внимания; 



  в  результате  исследования  суточной  динамики  9  показателей 
психофизиологических  функций  были  выявлены  наиболее  оптимальные 
периоды  для  утренних,  дневных  и  вечерних  тренировок,  а  также 
составлен  рациональный  суточный  режим  хоккеистов; 

  разработаны  и  апробированы  тренировочные  программы  для 
различных  недельных  микроциклов  (втягивающий,  развивающий,  удар
ный); 

  в  результате  комплексных  исследований  с  многократным  тес
тированием  хоккеистов  установлены  фазовые  изменения  суточной  и 
недельной  дина1Д1КИ процессов  утомления  и  восстановления  у  хокке
истов  в  трех  разработанных  недельных  !Шкроциклах  без  применения 
восстановительных  средств; 

  на  основании  полученных  данных  о  динамике  процессов  утом
ления  и  восстановления  у  хоккеистов  в  разработанных  различных 
недельных  микроциклах  сформированы  три  специальных  ко?я1лекоа, 
которые  включали  педагогические,  гигиенические,  медикобиологи
ческие  и  психологические  средства  восстановления  и повышения 
спортивной  работоспособности; 

  в  процессе  сравнительных  последовательных  и  параллельных 
педагогических  экспериментов  выявлены  эффективность  и  условия 
применения  трех  сформированных  специальных  когшлексов  в  различ
ных недельных  микроциклах  и  в  базовом  общеподготовительном  раз
вивающем  мезоцикле; 

  установлено,  что  систематическое  применение  трех  сформи
рованных  специальных  комплексов  позволяет  в  значительной  степе
ни  оптимизировать  тренировочный  процесс  хоккеистов  на  общеподго
товительном  этапе  подготовительного  периода; 

  в  результате  исследований  установлено,  что  целенаправлен
ное  применение  сформированных  комплексов  исследовательских  мето
дик  позволяет  усилить  педагогический  контроль  при  больших  трени
ровочных  нагрузках  юных хоккеистов. 

Теоретическое  значение  исследования  состоит  в  том,  что  в 
процессе  комплексных  исследований  в  подготовительном  периоде 
были  впервые  научно  обоснованы: 

  методические  положения  разработки  специальных  комплексов, 
включающих  педагогические,  гигиенические,  медикобиологические 
и  психологические  средства  восстановления  и  повышения  спортивной 
работоспособности  хоккеистов; 



 оптишльные модели трех специальных комплексов восстанови

тельных средств, разработанных на основании экспериментальных 

данных о динамике психофизиологических функций у хоккеистов в 

различных недельных микроциклах; 

 предложенные комплексы исследовательских методик для пе

дагогического контроля за динамикой процессов утомления и вос

становления у хоккеистов под влиянием различных тренировочных 

нагрузок и восстановительных средств. 

Практическая значимость исследований состоит в том, что ос

новные положения и выводы диссертации могут использоваться на 

общеподготовительном этапе подготовительного периода в тренерс

кой практике в следующих направлениях: 

 разработанные и апробированные тренировочные программы 

для различных недельных микроциклов (втягивающий, развивающий, 

ударный) могут применяться для повышения эффективности трениро

вочного процесса хоккеистов; 

 результаты динамических наблюдений о развертывании про

цессов утомления и восстановления у хоккеистов в различных не

дельных микроциклах позволяют более рационально планировать тре

нировочный процесс, а также использовать эти данные для разра

ботки необходимых специальных комплексов, содержащих педагоги

ческие, гигиенические, медикобиологические и психологические 

восстановительные средства; 

 разработанные и апробированные три рабочие модели специа

льных комплексов восстановительных средств могут использоваться 

в подготовке хоккеистов в целях стимуляции восстановительных 

процессов, улучшения функцио1ального состояния и повышения спор

тивной работоспособности; 

 систематическое применение разработанных и эксперименталь

но проверенных специальных комплексов восстановительных средств 

позволяет за счет интенсификации восстановительных процессов оп

тимизировать тренировочный процесс юных хоккеистов и повышать на 

1620% объемы выполняемых тренировочных упражнений; 

 сформированные и апробированные комплексы исследовательс

ких методик могут эффективно применяться для систематического пе

дагогического контроля за воздействием на хоккеистов различных 

тренировочных нагрузок и восстановительных средств, что позволяет 

внести необходимые коррективы в подготовку хоккеистов и изменять 

структуру применяемых комплексов восстановительных средств; 



 разработанные научнопрактические рекомендации позволяют 

целенаправленно и эффективно применять специальные комплексы, 

содержащие педагогические, гигиенические, медикобиологические 

и психологические средства восстановления и повышения спортивной 

работоспособности хоккеистов. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Экспериментальные данные о динамике процессов утомления 

и восстановления у хоккеистов в различных разработанных недель

ных микроциклах (втягивавщий, развивающий, ударный). 

2. Педагогические аспекты разработки специальных комплексов 

для оптимизации тренировочного процесса иных хоккеистов. 

3. Структура и содержание разработагашх специальных комплек

сов, включающих педагогические, гигиенические, медикобиологи

ческие и психологические средства восстановления и повышения 

спортивной работоспособности хоккеистов. 

4. Экспериментальные рэнные по изучении эффективности и осо

бенностей применения разработанных специальных комплексов для 

оптимизации тренировочного процесса оных хоккеистов в подготови

тельном периоде (общеподготовительный  этап). 

Достоверность результатов исследований и степень обоснован

ности научных положений и выводов, содержащихся в диссертации 

обеспечивается; использованием современных и широко применяе!<!ых 

приборов, применяемых комплексов достоверных и валидных методик, 

адекватных поставленным научным задачам и отвечающим метрологи

ческим требованиям, тщательным аналитическим обзором, правильной 

постановкой экспериментальных исследований с применением сравни

тельных последовательных и параллельных педагогических экспери

ментов, корректной ьатематикостатистической обработкой экспери

ментальных данных. 

Апробация и внедрение результатов исследований. Материалы 

диссертации обсуждались и получили положительную оценку у специа

листов на совместном заседании кафедр: гигиены, экологии и спорт

сооружений; хоккея,' лечебной физкультуры, массажа и физической 

реабилитации; педагогики; психологии Российской государственной 

академии физической культуры (1998 г.). Результаты исследований, 

разработанные комплексы восстановительных средств и практические 

рекомендации используются при подготовке юных хоккеистов. Мате

риалы диссертации включены в учебные программы курсов "Хоккей", 



"Гигиена", спецкурса "Режиы и восстановление спортсменов". 

Объем и структура диссертации. Работа состоит из введения, 

четырех глав, выводов, практических рекомендаций, приложения и 

списка литературы, который содержит 249 источников на русском 

языке и 18  источников на иностранных языках. Материал диссерта

ции изложен на  166  страницах машинописного текста и включает 

15 сводных таблиц и 3 рисунка. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Методы исследований: анализ литературных данных и обобщение 

передового опыта спортивной практики, теоретический анализ и обоб

щение, педагогические наблюдения, психологопедарогические мето

ды исследований психофизиологических функций, педагогические эк

сперименты, математикостатистические методы обработки резуль

татов наблюдений и экспериментов. 

Комплексы методик исследования психофизиологических функций 

у хоккеистов формировались с учетом особенностей учебнотрениро

вочного процесса в хоккее, поставленных исследовательских задач, 

этапов подготовки, структуры недельных тренировочных микроциклов, 

особенностей применения специальных комплексов восстановительных 

средств. Специально были выбраны такие методики, которые, во

первых, давали возможность выявить изменения наиболее важных для 

спортивной деятельности хоккеистов показатели физиологических и 

психофизиологических функций, характеризующие быстроту реагирова

ния, скоростносиловые качества, максимальную силу мышц рук, 

тремор мышц рук, функции зрительного анализатора, свойства внима

ния; вовторых, применяемые исследовательские методики позволяли 

получать важную информацию о динамике функционального состояния 

центральной нервной системы, нервномышечного аппарата, а также 

зрительного анализатора хоккеистов и таким образом использовать 

эти методики для педагогической диагностики. 

В процессе тестирования у каждого хоккеиста определялись и 

анализировались следующие показатели психофизиологических функ

ций: время простой двигательной реакции  (ВПДР), время сложной 

двигательной реакции  (ВСДР), максимальная сила мышц кисти  (МСК), 

максимальная сила мышц спины (МСС), максимальная частота движе

ний  (МЧД), критическая частота слияний световых мельканий  (КЧСМ), 

высота прыжка вверх (ВП), уровень тремора мышц рук в статическом 



режиме (TCP), уровень тремора  иьвщ рук в динамическом режиме 

(ТДР), интенсивность внимания при корректурной пробе (ИВ), чис

ло ошибок в корректурной пробе  (ЧОК), эффективность работы на 

внимание в корректурной пробе  (ЭРЕ). В соответствии с задачами 

исследований, этапов подготовки и условий проведения исследова

ний применялись три комплекса исследовательских методик. Комплекс 

А включал в себя определение и анализ 9 показателей: ВПДР, ВСДР, 

МСК, MGG, ВП, МЧД, КЧСМ, TCP, ТДР (I серия). Комплекс Б включал 

в себя определение и анализ 5 показателей: ВСДР, МСК, МСС, ВП, 

МЧД (2, 3, 4, 5, б, 7 серии). Комплекс В включал в себя опреде

ление и анализ 12 показателей психофизиологических функций; ВПДР, 

ВСДР, МСК, МСС, МЧД, КЧСМ, ВП, TCP, ТДР, ИВ, ЧОК, ЭРВ (8 серия). 

Тестирование хоккеистов в тренировочные дни проводилось по 

следующей схеме: I обследование в 7.00 часов (до утренней трени

ровки), 2 обследование в 17.30 часов (до вечерней тренировки), 

3 обследование в 20.00 часов (после вечерней тренировки), 4 обс

ледование в 21.00 часов (после восстановительных мероприятий). В 

дни активного отдыха и в 8 день  в 7.00 часов. За исходные дан

ные (100^) принимались показатели, зарегистрированные в I день 

{шкроцинла Все это давало воз?лояность изучить изменения показа

телей психофизиологических функций у хоккеистов утром (7.00 час), 

до вечерней тренировки (17.30 час) и после вечерней тренировки 

(20.00 час), а также в ближайший период восстановления (21.00 

час), в отдаленный период восстановления (через II час) в 7.00 

часов на следующий день и через 24 часа  в 17.30 часов на сле

дующий день. Таким образом, можно было эффективно использовать 

сравнительный последовательный педагогический эксперимент, в 

процессе которого в недельных тренировочных мякроциклах приме

нялся индивидуальносравнительный метод наблюдений. Это позволя

ло на одних и тех же спортсменах изучать динамику процессов утом

ления и восстановления при использовании различных комплексов 

восстановительных средств. 

Организация исследований. В экспериментальных исследованиях 

принимали участие квалифицированные хоккеисты  (1718 лет) уча

щиеся ДЮСДЮР. Во время наблюдений хоккеисты находились на учеб

нотренировочных сборах и имели одинаковые условия проживания, 

питания, быта и тренировок. В тренировочные дни хоккеисты выпол

няли: утреннюю тренировку (7.308.30 час), дневную тренировку 

(10.0012.00 час), вечернюю тренировку (18.0020.00 час). 
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На основании экспериментальних данньк о суточной динамике 

изучаемых психофизиологических функций у юных хоккеистов был раз

работан и апробирован раг^ональный суточный режим. Он выполнялся 

юными спортсменами на протяжении всего периода экспериментальных 

исследований. 

Специальные комплексы для оптимизации тренировочного процес

са хоккеистов включали педагогические, гигиенические, медино

биологические и психологические средства восстановления и повы

шения работоспособности. Эти комплексы формировались на основа

нии результатов экспериментальных исследований по изучению дина

мики процессов утомления и восстановления у хоккеистов в разра

ботанных недельных микроциклах. 

Педагогические средства восстановления: рациональная орга

низация и программирование тренировочного процесса с обеспечением 

оптимальных соотношений различных видов и направленности трениро

вочных нагрузок; рациональное сочетание тренировочных нагрузок и 

отдыха с учетом индивидуальных особенностей хоккеистов; целесо

образное построение недельных микроциклов, тренировочного дня и 

отдельных тренировочных занятий с необходимой вариативностью 

тренировочных нагрузок; создание положительного эмоционального 

фона во время тренировочных занятий. Наряду с этим в процессе 

тренировок систематически выполнялись упражнения для активного 

и пассивного отдыха в интервалах мезкду тренировочными нагрузка

ми. При этом постоянно выполнялись упражнения в расслаблении. 

После тренировок в целях быстрейшего развертывания восстановите

льных процессов применялись бег в невысоком темпе (1015 мин) и 

комплекс специальных уяражнений. 

Гигиенические средства включали основные и дополнительные. 

Основные гигиенические средства  оптимальный суточный режим, 

рациональное питание, психогигиена, закаливание. Дополнительные 

гигиенические средства орименялись в виде комплексов, для кото

рых специально подбирались наиболее эффективные и доступные в 

настоящее время для тренеров и спортсменов восстановительные 

средства, которые не требуют дорогостоящего и сложного оборудо

вания и могут применяться в различных условиях подготовки спорт

сменов. В комплексы были включены следующие гип«енические вос

становительные средства: гидропроцедуры  теплый душ (ТД), го

рячий душ (ГД), контрастный душ (КД), хвойные ванны (ХВ), вое
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становительное  плавание  (ВП);  различные  виды  спортивного  масса
жа    общий  восстановительный  массаж  (ОВМ),  кратковременный  вос
становительный  массаж  (КВМ),  частный  восстановительный  массаж 
(ЧВМ),  гидромассаж  (ГМ),  caMONaccax  (СМ),  предварительный  разми
ночный  массаж  (ПМ);  различные  методики  приема  банных  процедур  
баня  с  парением  (БП),  кратковременная  баня  (КБ),  баня  с  контрас
тными  водными  процедурами  (БКВП).  При  выполнении  кО!Я1лексов  ис
пользовались  основные  положения  различных  методик  применения 
восстановительных  средств,  предложенных  профессором  А.А,Бирюко
вым  в  его  учебнике  "Массаж"  (1988  г . ) . 

Медикобиологические  средства  восстановления  использовались 
в  виде  приема  комбинированного  и  оптимально  сбалансированного 
препарата  "Поливнт"  (США),  каждая  таблетка  которого  содержит  12 
витаминов  и  13  минеральных  веществ. 

Психологические  средства  восстановления  систематически  при
менялись  тренерским  составом  в  процессе  подготовки  хоккеистов. 
Вместе  с  этим  хоккеисты  применяли  nGjrxOMHrEe4Hyro  тренировку  (ШГГ) 
  успокаивавщая  часть. 

При  комплексном  прт,1сненш1  педагогических,  гигиенических, 
медикобиологических  и  психологических  восстановительных  сред
ств,  учитывались  возрастные  анатомофизиологические  особенности 
юных  хоккеистов,  условия  проведения  тренировочного  процесса, 
влияние  различных  восстановительных  средств  на  организм  спортс
менов . 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛВДОВАНИЙ 

В  соответствии  с  современными  положениями  (В.П.Савин,  1993 
г . )  были  разработаны  и  апробированы  тренировочные  программы  для 
недельных  микроциклов  на  общеподготовительном  этапе  подготовите
льного  периода.  Схемы  разработанных  недельных  микроциклов  (втя
гивающий,  базового  развивающего,  ударного)  представлены  в  таб
лицах  I ,  2 ,  3 . 

Во  втягивающем  недельном  микроцикле  динаглика  показателей 
тренировочной  нагрузки  шяела  плавный  и  волнообразный  характер  с 
вершиной,  которая  приходилась  на  среду  и  четверг.  Первые  четыре 
дня  проводилось  постепенное  увеличение  объема  тренировочных  наг
рузок  и  незначительное  повышение  их  интенсивности.  В  конце  мик
роцикла  (пятница)  происходило  снижение  тренировочной  нагрузки  с 
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плавным переходом на активный отдых, 

В базовом общеподготовительном газвивающем микроцикде прово

дились трехразовые тренировки в день (за исключением субботы). 

Тренировочная нагрузка в развивающем микроцикле была значительно 

больше по объему и интенсивности, чем во втягивающем микроцикле. 

При этом кривая нагрузки имела две вершины, которые приходились 

на вторник и пятницу. В среду и субботу тренировочные нагрузки 

были несколько меньше. Такое распределение тренировочных нагру

зок в микроцикле способствовало нормальному развертыванию вос

становительных процессов. В тренировочной программе значительное 

место занимали однонаправленные занятия. 

В ударном недельном микроцикле проводилось 18 тренировочных 

занятий. Они были главным образом направлены на совершенствование 

скоростносиловых качеств, скоростной и скоростносиловой вынос

ливости. В этом недельном микроцикле отмечался наибольший при

рост объема тренировочной нагрузки. 

Утренняя тренировка на протяжении общеподготовительного эта

па проводилась с небольшой нагрузкой в аэробном режиме. Относи

тельно стандартно выглядели структура и содержание утренней тре

нировки (5060 мин). Основная направленность  общее физическое 

развитие хоккеистов, повышение тонуса организма, обеспечение вы

сокой работоспособности на протяжении всего тренировочного дня. 

Комплексы общеразвивающих упражнений систематически (один раз в 

2 недели) изменялись по своему содержанию и составлялись с уче

том индивидуальных особенностей хоккеистов. 

I раздел 

Исследование изменений психофизиологических функций у хок

кеистов на протяжении суток. 

I серия  В данной серии изучалась суточная динамика психо

физиологических функций у хоккеистов для определения оптимальных 

периодов для утренних, дневных и вечерних тренировок. Во время 

наблюдений хоккеисты (16 чел.) находились на учебнотренировоч

ном сборе и не выполняли тренировочных нагрузок. Обследование 

хоккеистов проводилось в следующие часы суток: 7, 8, 9, 10, II, 

12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. При этом у каждого хок

кеиста регистрировались 9 показателей. Показатели суточной дина

мики психофизиологических функций у хоккеистов свидетельствова

ли о том, что уровень функционального состояния и работоспособ

ность у хоккеистов в соответствии с биологическими ритмами зако
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Схема  втягивающего  недельного  микроцикла 
Таблица I 

Дни !  Дневная тренировка  Вечерняя тренировка 

l!̂ '̂ ®! Направленность 
ли 

Нагрузка !Направленность  Нагрузка 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Сила (аэробная) 

Сила(смешанная) 

А к т и в н ы й 

А к т и в н ы й 

'Сила(аэробная) 

!КФК(смешанная) 

Средняя  !Гибкость,обпря вы
!носливость(аэроб
!кая) 

Средняя  !Выносливость(аэроб
!ноанаэробная) 

!Общая выносливость 
!(аэробная) 

о т д ы х 

о т д ы х 

Средняя 

Средняя 

Средняя 

Средняя 

Средняя 

Таблица 2 

Схема базового развивающего недельного микроцикла 

Дни !  Дневная тренировка  Вечерняя тренировка 

^t^^l  Направленность 
ли 

Нагрузка  Направленность  Нагрузка 

I 

2 

4 

5 

б 

7 

!Быстрота(анаэроб
!ноалактатная) 

!Скоростносиловая 
!выносливость(анаэ
!робногликолити
!ческая) 

'КФК ловкость(сме
!шанная) 

!Скоростносиловая 
! (алактатная) 

!Скоростносиловая 
!выносливость(анаэ
!робная) 

Средняя 

Большая 

Средняя 

Большая 

Средняя 

Сила(аэробная) 

КФК(смешанная) 

Общая выносливость 
(аэробная) 

Скоростная вынос
лив ость ( смешанная ) 

Силовая  выносливо
сть(сме1панная) 

Большая 

Большая 

Средняя 

Большая 

Средняя 

А к т и в н ы й  о т д ы х 
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Таблица 3 

Схема ударного недельного микроцикла 

Дни  Дневная тренировка  Вечерняя тренировка 

Направленность  Нагрузка  Направленность  Нагрузка 

I  Быстрота(аэробно

алактатная) 

  Средняя  Скоростносило

вая(смешанная) 

Большая 

2  Скоростносило

вая выносливость! 

Большая  К Ж ( смешанная)  Большая 

ќ  (анаэробногли

колитическая) 

3  КШК(смешанная)  Средняя  Скоростносило

вая выносливость 

(анаэробногли

колитическая) 

Большая 

4  Скоростносило

ваяСалактатная) 

Большая  Скоростная вы

носливость 

(смешанная) 

Большая 

5  Скороетносило

вая выносливость 

(анаэробная) 

Большая  Силовая вынос

ливость (смешан

ная) 

Большая 

6  Скоростносило

вая(смешанная) 

Средняя  Скоростносило

вая выносливость 

(анаэробная) 

Большая 

7  . Активный 0' РДЫХ 
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I специальный комплекс 

Таблица 4 

Дни  После утренней  После дневной  После вечерней  Перед 
недели  тренировки  тренировки  тренировки  сном 

I  тд,гд,см   ТД.ГД.ГМ  ХВ 
2  кд.см   тд.гд.га  ХВ 
3  тд.гд.см  тд.гд.гм  тд.гд.квм  хв.пмт 
4  кд.см  тд.гд.квм  тд.гд.га  хв.пмт 
5  тд.гд.см   тд.гд.квм 
6  кд.см  Активный отдых  БП.ОВМ  тд.чвм 
7  кд.см  Активный отдых  БП 

Таблица 5 

2 специальный комплекс 

Дни  После утренней  После дневной  После вечерней  Перед 
недели  тренировки  тренировки  тренировки  сном 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

КД.СМ 

кд.см 
кд.см 
кд.см 
кд.см 
кд.см 
кд.см 

тд.гд.га 
тд.гд.га 
тд.гд.квм 
тд.гд.гм 
тд.гд.га 
тд.гд.квм 

тд.гд.квм 
тд.вд.квм 
кд.квм 
КБ.кем 
ЕКВП.КВМ 
ТД.ВП 

Активный  отдых    БП.ОВМ 

ТД.ПМТ 

хв.шлт 
ТД.ПМТ 
ТД.ПМГ 
ХВ.ПМТ 
ХВ.ПМТ 
ТД.ЧВМ,ПМТ 

Таблица 6 

3 специальный комплекс 

Дни  После утренней  После дневной  После вечерней  Перед 
недели  тренировки  тренировки  тренировки  сном 

I 

2 

3 

4 

5 

б 

КД.СМ 

кд.см 
кд.см 
кд.см 
кд.см 
кд.см 
кд.см 

тд.гд.га 
тд.гд.квм 
КБ.КВМ 

КД.КВМ 

тд.гд.га 
КБ.КВМ 

тд.гд.квм 
ЕКВП.КВМ 

кд.квм 
КБ.КВМ 

КБ.КВМ 

тд.вп 
Активный отдых   БП.ОВМ 

тд.пмг 
хв.пмт 
тд.пмт 
хв.пмт 
тд.пмт 
тд.пмт 
тд.чвм.пмт 
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номерно изменялись на протяжении дня. При этом уровень психофи

зиологических функций у хоккеистов постепенно повьппался в утрен

ние часы и достигал высокого уровня в 1012 часов, а затем сни

жался к 1315 часам. После этого с 16 часов вновь наблюдалось 

повышение  (1820 час) уровня психофизиологических функций у хок

кеистов, образуя вторую волну повышения работоспособности. Наи

более высокий уровень изучаемых психофизиологических функций у 

хоккеистов отмечался с 10.00 до 12.00 часов и с 18.00 до 20.00 

часов. На основании анализа экспериментальных данных о суточной 

динамике психофизиологических функций у хоккеистов было выбрано 

наиболее оптимальное время для утренней тренировки  (7.308.30 

час), для дневных тренировок  (10.0012.00 час), для вечерних 

тренировок  (18.0020.00 час). Были определены следующие средние 

величины для суточной амплитуды колебаний показателей психофи

зиологических функций: время простой и сложной двигательной 

реакции соответсгвенно5^ и  10%, макстлальная частота движений 

10^, максимальная сила мышц кисти  10%, максимальная сила мыщц 

спины  9%, высота прыжка  11%, показатели КЧСИ  6%, тремор 

м ш щ  в статическом и динамическом режимах соответственно  10% 

и 12%. Экспериментальные данные о суточной амплитуде колебаний 

показателей психофизиологических функций у хоккеистов могут бы

ть использованы в тренерской практике для выбора наиболее опти

мального времени для утренних, дневных и вечерних тренировок, 

в целях более эффективного планирования тренировочного процес

са хоккеистов ка протяжении дня, а также для разработки рацио

нального суточного режима хоккеистов. 

П раздел 

Исследование эффективности применения I специального ком

плекса. В данном разделе исследования проводились, когда хок

кеисты применяли разработанный базовый микроцикл (табл. I). 

2 серия  В данной серии исследований в контрольном педа

гогическом эксперименте изучались особенности развития процессов 

утомления и восстановления у хоккеистов (15 чел.) в разработан

ном втягивающем недельном микроцикле. В период наблюдений хок

кеисты не применяли восстановительные средства. Были выявлены 

закономерные фазовые изменения показателей психофизиологических 

функций у хоккеистов на протяжении тренировочных дней и на про

тяжении всего втягивающего недельного микроцикла. В тренировоч



17 

ные дни сразу же после вечернкх тренировок по сравнению с данны

ми до вечерней тренировки динамика показателей психофизиологи

ческих функций у хоккеистов характеризовалась следующими вели

чинами: кйксимальная сила мышц кисти уменьшалась на  Ъ%,  Ь%, 

5%,  6%,  8%; высота прыжка снижалась на 4^,  7%,  6%,  6%,  4%; мак

симальная сила мышц спины уменьшалась на 35S, А%,  2%,  4%,  5%; 

максимальная частота двиаений снгаалась на 55?, 7%, 3%,  6%,  6%; 

время сложной двигательной реакции увеличивалось на 7%, 11%, 

10%, 11%, 8%. В ближайший период восстановления показатели пси

хофизиологических функций у хоккеистов, как правило, не достига

ли величин, отмеченных до вечерних тренировок. Результаты срав

нительного анализа данных, полученных в отдаленный период вос

становления (в 7.00 чао на следуюпцш день) показали, что процес

сы восстановления у хоккеистов завершались обычно полностью. 

Это было связано с тем, что величина тренировочных нагрузок бы

ла средней. 

3 серия  В данной серии исследований в процессе сравните

льного педагогического эксперимента изучалась эффективность при

менения I специального комплекса в разработанном втягивающем не

дельном микроцикле юных хоккеистов, которые принимали участие во 

2 серии исследований. I специальный комплекс  (табл. 4) был сфор

мирован на основании результатов исследований процессов утомле

ния и восстановления у хоккеистов  (2 серия). Было установлено, 

что применение I специального коьшлекса способствовало ускорению 

восстановительных процессов у хоккеистов. Положительное воздей

ствие I специального комплекса проявлялось также в оптимизации 

функционального состояния и спортивной работоспособности хокке

истов на протяжении всего втягивающего микроцикла. При этом по

ложительные сдвиги со стороны восстановительных процессов у хок

кеистов наблюдались как во время ближайшего  восстановительного 

периода, так и во время отдаленного восстановительного периода. 

Об эффективности применения I специального комплекса восстанови

тельных средств также убедительно свидетельствуют данные средних 

величин показателей психофизиологических функций, зарегистриро

ванные у хоккеистов после втягивающего недельного  тренировочного 

микроцикла (7 день) с применением I специального комплекса (в 

скобках указываются данные, полученные во 2 серии в контрольном 

эксперименте). При этом показатели максимальной силы мышц кпсви 
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составили  58,9+1,8 кг (55,0jfl,5 кг), ыаксгаальной силы  мыщ 

спины  171+̂ 3,6 кг (161+3,1 кг), высоты прыжка  61,5+2,1 см 

(56,9+1,6 см), максимальной частоты движений  65,9+1,5 кво 

двю5. (60,5^1,1 кво ДЕиж.), вреыя сложной двигательной реак

ции  267+4,7 мс (287+4,8 мс). 

Ш раздел 

Исследование эффективности применения 2 специального комп

лекса. В данном разделе исследования проводились, когда хокке

исты применяли разработанный базовый развивавший мшсроцикл 

(табл. 2). 

4 серия  В данной серии в контрольном педагогическом экс

перименте изучались особенности развития процессов утомления и 

восстановления у хоккеистов (16 чел.) в базовом развивающем мик

роцикле, когда хоккеисты не применяли восстановительных средств. 

Были выявлены закономерные изменения процессов утомления и вос

становления у хоккеистов на протяжении тренировочных дней и все

го недельного микроцикла при сумларном воздействии утренних, 

дневных и вечерних тренировок. В тренировочные дни сразу же 

после вечерних тренировок по сравнению с данными до вечерней 

тренировки динамика показателей психофизиологических функций у 

хоккеистов характеризовалась следующими показателями: киксималь

ная сила м ш щ кисти снижалась на  6%,  6%, 7%, 9%, 12%, 6%; макси

мальная сила мышц спины уменьшалась на  А%, 5%, 452,7%, 13%, 7%; 

высота прыжка снижалась на 3%, 5%, 4%, 4%, 8%, 4%; максилвльная 

частота движений уменьшалась на 7%, 5%, 5%, 7%, 9%, 6^; время. 

сложной двигательной реакции увеличивалось на 16%, 17%, 17%, 

18%, 18%, 19%. При этом амплитуда колебаний изучаемых показате

лей составляла следующие величины: максимальная сила мышц кисти 

 612%, максимальная сила мышц спины  413%, высота прыжка 

38%, максимальная частота движений  59%, время сложной дви

гательной реакции  1119%. Наибольшее снижение уровня психофи

зиологических функгщй у хоккеистов наблюдалось в четверг и пят

ницу, когда хоккеисты выполняли тренировки с большой нахфузкой. 

Эти изменения были также обусловлены кумуляцией утомления у хок

кеистов под суммарным воздействием тренировочных нагрузок всего 

недельного микроцикла. Следует отметить, что в последние дни не

дельного тренировочного цикла у хоккеистов отмечалось некоторое 

снижение темпов восстановительных процессов как в ближайший, так 
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и в отдаленный периоды восстановления. 

5 серия  В данной серии исследований  в процессе сравните

льного последовательного педагогического экспершлента  изучалась 

эффективность применения 2 специального комплекса восстановитель

ных средств (табл. 5) в разработанном базового развивающем неде

льном микроцикле хоккеистов  (16 чел.), которые принимали участие 

в 4 серии исследований. Как уже отмечалось, 2 специальный комп

лекс был разработан на основании экспериментальных данных о раз

витии процессов утомления и восстановления у хоккеистов в базовом 

развивающем недельном микроцикле (4 серия исследований). Было 

установлено, что 2 специальный комплекс способствовал интенсифи

кации восстановительных процессов у хоккеистов. Он обеспечивал 

также улучшение функционального состояния и спортивной работо

способности хоккеистов на протяжении всего недельного микроцик

ла. При этом положительные сдвиги со стороны  восстановительных 

процессов наблюдались у хоккеистов как во время блинайшего вос

становительного периода, так и во время отдаленного восстанови

тельного периода. Наиболее четко положительное воздействие 2 спе

циального когллекса проявлялось в те дни, когда хоккеисты выпол

няли тренировки с большими тренировочными нагрузками  (вторник, 

четверг, пятница). Об эффективности применения 2 специального 

комплекса было видно  в те дни, когда хоккеисты выполняли трени

ровки с большими тренировочными нагрузками  (вторник, четверг, 

пятница). Об эффективности применения 2 специального когдтлекса 

свидетельствовали данные, которые указывали на то, что у хокке

истов после применения 2 специального комплекса отмечался более 

высокий уровень всех изучаемых показателей  психофизиологических 

функций, чем в контрольном эксперименте. Это наглядно видно при 

сравнении данных средних величин показателей  психофизиологических 

функций, зарегистрированных у хоккеистов после базового развиваю

щего недельного тренировочного микроцикла (8 день) с применением 

2 специального комплекса  (в скобках указываются данные, получен

ные в контрольном эксперименте). Время сложной двигательной реак

ции составило 233+^4,3 мс (265+4,1 мс), высота прыжка  69,5+^1,9 

см (б1,5_+1,1 см), максимальная сила мышц кисти  64,8+2,4 кг 

(57,9+1,7 кг), максюлальная сила мышц спины  I85jf4,9 кг (167^ 

3,7 кг), максимальная частота движений  72,8нн2,2 кво движ. 

(66,2+1,6 кБО движ.). Следует также отметить, что положительное 
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воздействие  2  специального  комплекса  было  зафиксировано  в  про
цессе  педагогических  наблюдений,  а  также  подтверясдалось  субъек
тивными  оценками  хоккеистами  своего  самочувствия  и  спортивной 
работоспособности. 

1У  раздел 
Исследование эффективности применения 3 специального комп

лекса. В данном разделе исследования проводились, когда хоккеис

ты применяли разработанный ударный минроцикл (табл. 3 ) . 

6 серия  В данной серии в контрольном педагогическом экспе

рименте изучались особенности развития процессов утомления и 

восстановления у хоккеистов (16 чел.) в разработанном ударном не

дельном микроцикле, когда хоккеисты не применяли воссташовительных 

средств. На основании сравнительного анализа полученных данных 

были выявлены закономерные особенности развития процессов утом

ления и восстановления у хоккеистов на протяжении тренировочных 

дней и всего недельного ыикроцикла В тренировочные дни сразу же 

после вечерних тренировок по сравнению с данными до вечерней 

тренировки у хоккеистов отмечалось снижение уровня изучаемых пси

хофизиологических функций. Максимальная сила мышц кисти снижалась 

на 6%, 6%, 7%, 8%, 95S, 9%; максимальная сила мышц спины уменьша

лась на 2%, 4%, Ь%, 1%,  12>%, Ъ%; высота прыжка снижалась на 2%, 

А%,  3%, 4^, Ъ%, Ь%; максиьельная частота движений уменьшалась на 

Ь%,  4%, 6^, Q%,  %,  12$;  время сложной двигательной реакции уве

личивалось на  1Ъ%,  ITfo,  19fo, 205S, 16%, 2655. Амплитуда колебаний 

изучаемых психофизиологических показателей составляла следующие. 

величины: максимальная сила мышц кисти  69^, максимальная сила 

мышц спины  213^, высота прыжка  48%, максимальная частота 

движений  412%, вре&м сложной двигательной реакции  1526%. 

Наибольшее снижение уровня психофизиологических функций у хокке

истов отмечалось во 2 день (большая нагрузка), а также в 4 и 5 

дни (большая нагрузка). Значительное снижение уровня психофизио

логических функций у хоккеистов наблюдалось в последний день не

дельного тренировочного микроцикла  (суббота). Эти изменения были 

обусловлены кумуляцией утомления у хоккеистов под суммарным влия

нием тренировочных нагрузок всего недельного микроцикла. Это 

подтверждается так же данными, которые показьгеают, что в послед

ние дни недельного тренировочного цикла у хоккеистов отмечалось 

снижение темпов восстановительных ггроцессов как в ближайший, так 
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и в отдаленный периоды восстановления. Следует особо подчеркнуть, 

что показатели некоторого недовосстановления уровня психофизио

логических функций были зафиксированы у хоккеистов в субботу 

утром (в 7.00 час). По сравнению с I обследованием  (понедельник) 

уровень психофизиологических функций у хоккеистов составлял 

следующие величины: максимальная сила мышц кисти  93%, макси

мальная сила мышц спины  98%, высота прыжка  96%, максималь

ная частота движений  93%, время сложной двигательной реакции 

 108%. Указанные данные свидетельствовали о необходимости раз

работки и применении специального комплекса  восстановительных 

средств. 

7 серия  В данной серии исследований в процессе сравнитель

ного параллельного педагогического эксперимента изучалась эффек

тивность применения 3 специального комплекса  (табл. б) при под

готовке хоккеистов в ударном недельном минроцикле. 3 специаль

ный комплекс восстановительных средств был разработан на основа

нии экспериментальных данных о развитии процессов утомления и 

восстановления у хоккеистов в ударном недельном микроцикле (б 

серия исследований). Было установлено, что разработанный 3 спе

циальный колшлекс восстановительных средств в значительной мере 

способствовал интенсификации восстановительных процессов у хок

кеистов. Наряду с этим он обеспечивал улучшение функционального 

состояния и спортивной работоспособности хоккеистов на протяже

нии всего недельного микроцикла. 

Положительные сдвиги со стороны восстановительных процессов 

под влиянием 3 специального комплекса восстановительных средств 

наблюдались у хоккеистов как во время ближайшего восстановитель

ного периода, так и во время отдаленного восстановительного пе

риода. Об этом свидетельствовали прежде всего более высокие по 

сравнению с контрольным экспериментом  (6 серия исследований) тем

пы восстановления уровня изучаемых психофизиологических функций 

у хоккеистов. Наиболее рельефно это проявлялось у хоккеистов во 

2, 4, 5 дни недели, а именно в те дни, когда хоккеисты применя

ли большие тренировочные нагрузки. 

Особенно четко положительное воздействие 3 специального 

комплекса проявлялось после завершения ударного недельного мик

роцикла  (8 день). Так, при I обследовании у хоккеистов экспери

ментальной группы уровень изучаемых показателей психофизиологи

ческих функций был значительно выше, чем у хоккеистов в контроль
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ном эксперименте (6 серия исследований) и характеризовался сле

дующими относительными величинами (в скобках указаны данные 

контрольного эксперимента): максимальная сила мышц кисти 

114%  (109%), высота прыжка  115% (110%), максимальная частота 

движений  116% (108%), максимальная сила мыщ  спины  114% 

(109%), время сложной двигательной реакции  84% (90%). 

Об эффективности применения 3 специального комплекса сви

детельствуют так же данные средних величин показателей психофи

зиологических функций, зарегистрированных у хоккеистов после 

ударного недельного тренировочного микроцикла (8 день) с приме

нением 3 специального комплекса (в скобках указываются данные, 

полученные в контрольном эксперименте). Время сложной двигатель

ной реакции составило   232+4,3  мс (242+4,4 мс), максимальная 

сила мышц кисти  65,2+2,5 кг (61,4+^2,1 кг), высота прыжка 

70,1+2,0  см (65,1+1,5 см), максишльная сила мышц спины  187+̂  

4,3 кг (179+4,7 кг), максимальная частота движений  75,6+2,5 

кво движ. (70,1^2,0 кво движ.). О положительном воздействии 

3 специального комплекса восстановительных средств свидетельство

вали также результаты педагогических наблюдений, а также субъек

тивные данные хоккеистов о состоянии юс спортивной работоспособ

ности, самочувствия и настроения. 

У раздел 

Исследование эффективности применения специальных комплек

сов для оптимизации тренировочного процесса общеподготовительно

го этапа. 

8 серия  В данной серии исследований в процессе длительно

го сравнительного параллельного педагогического эксперимента 

изучалась эффективность и особенности применения разработанных 

2го и 3го специальных комплексов. Исследования осуществлялись, 

когда хоккеисты тренировались на протяжении базового общеподго

товительного развивающего мезоцикла (13 недели применялись 

разработанные развивающие микроциклы, а на 4 неделе применялся 

разработанный ударный микроцикл). 

Под наблюдением находились две группы хоккеистов. В экспе

риментальную группу входило 14 хоккеистов, которые на протяже

нии четырех недельных микроциклов применяли 2 специальный комп

лекс (во время развивающих микроциклов) и 3 специальный комплекс 

(в ударном микроцикле). В контрольную группу входило 16 хоккеис

тов, которые тренировались без применения восстановительных сред
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ств. Тренировочная программа для экспериментальной и контрольной 

групп хоккеистов была одинаковой и состояла как уже отмечалось 

из четырех недельных микроциклов. I обследование хоккеистов эк

спериментальной и контрольной групп было проведено в начале 

педагогического эксперимента, а П обследование было проведено 

после четырех недельных микроциклов в понедельник 5 недельного 

микроцикла. Было установлено, что за время наблюдений у хоккеис

тов обеих групп произошли положительные сдвиги по всем показате

лям изучаемых психофизиологических функций. Однако, у хоккеистов 

экспериментальной группы отмечались более высокие  reimu  роста 

уровня изучаемых психофизиологических функций. За период наблю

дений у хоккеистов экспериментальной группы произошли следующие 

изменения изучаемых средних величин показателей психофизиологи

ческих функций  (в скобках указываются дa^шыe контрольной груп

пы) : время простой и сложной двигательной реакции снизилось со

ответственно на 17% (11%) и на 26Й  (18%); максишльная сила мышц 

кисти и спины повысилась соответственно на 24% (15%) и на 20% 

(14%); высота прыжка повысилась на 23% (16%); максимальная час

тота движений увеличилась на 21% (14%); показатели КЧСМ увеличи

лись на 9%  (5%); показатели тремора мышц в статическом и дина

мическом режимах снизились соответственно на 18% (11%) и на 22% 

(15%); число ошибок при корректурной пробе снизилось на 12% 

(8%); эффективность работы на вникание повысилась на 40% (25%). 

Все различия в показателях статистически значимые  (р^0,05). 

Установленные в процессе исследований факты более значительного 

повышения уровня изучаемых психофизиологических функций у хокке

истов контрольной группы можно объяснить следующим. Применение 

на протяжении базового общеподготовительного развивающего мезо

цикла 2 и 3 специальных комплексов способствовало интенсификации 

восстановительршх процессов и тем самым улучшению функционально

го состояния хоккеистов экспериментальной зтруппы и повышению их 

спортивной работоспособности. Все это позволило усилить трениро

вочную программу в экспериментальной rpyime за счет увеличения 

на 1620% объемов выполняемых тренировочных упражнений. В процес

се проведения сравнительного параллельного педагогического экс

перимента у хоккеистов экспериментальной и контрольной групп в 

специальных анкетах регистрировались субъективные данные оценки 

своего самочувствия и спортивной работоспособности. Большинство 

хоккеистов контрольной группы (86%) отмечали в анкетах в период 
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наблюдений  отрицательные  субъективные  ощущения,  которые  были 
тесно  связаны  со  значительными  тренировочными  нагрузками.  По
давляющее  количество  хоккеистов  экспериментальной  группы  (98%) 
на  протяжении  всего  периода  наблюдений  отмечали  положительное 
влияние  восстановительных  мероприятий  и  в  связи  с  этим  указывали 
на  хорошее  самочувствие  и  повышение  спортивной  работоспособности. 

У1  раздел 

На основании проведенных экспериментальных исследований, 

анализа литературных данных и обобщения передового тренерского 

опыта были разработаны и апробированы научнопрактические реко

мендации по применению специальных комплексов для оптимизации 

тренировочного процесса хоккеистов на общеподготовительном этапе 

подготовительного периода. Разработанные научнопрактические ре

комендации представлены в опубликованной брошюре "Методические 

особенности применения специальных комплексов для оптимизации 

тренировочного процесса хоккеистов на общеподготовительном эта

пе подготовительного периода (научнопрактические рекомендации)" 

 М., РГАФК, 1998 г. 

ВЫВОДЫ 

1. В литературе не приводятся научные данные и практические 

рекомендации о применении специальных комплексов для оптимизации 

тренировочного процесса юных хоккеистов (1718 лет) на общепод

готовительном этапе подготовительного периода. Однако, эта ак

туальная проблема имеет важное значение для совершенствования " 

современной подготовки хоккеистов. 

2. Сформированы и апробированы три комплекса психологопе

дагогических методик, позволяющие изучить динамику 12 показате

лей наиболее важных для хоккеистов психофизиологических функций, 

характеризующих быстроту двигательных реакций, максимальную мы

шечную силу различных ьялпечных групп, скоростносиловые качест

ва, функции зрительного анализатора, максимальную частоту движе

ний, функции внимания. 

3. В результате исследований с многократной регистрацией в 

течение дня 9 показателей установлены особенности суточной дина

мики психофизиологических функций у хоккеистов. Выявлено, что 

наиболее высокий уровень психофизиологических функций отмечался 

у хоккеистов в период с 10.00 до 12.00 часов и в период с 18.00 
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до  20,00  часов.  На  основании  экспериментальных  данных  было  выб
рано  оптимальное  время  для  утренних  (7.308.30  час),  дневных 
(10.0012.00  час)  и  вечерних  (18.0020.00  час)  тренировок. 

4.  Определены  важные  для  тренерской  практики  данные  амплиту
ды суточных  изменений  показателей  психофизиологических  функций: 
время  простой  двигательной  реакции    Ъ%,  время  сложной  двигатель
ной  реакции    10%,  максимальная  сила  мышц кисти    10%,  максикаль
ная  сила  шшц  спины    9%,  высота  прыжка    11%, максимальная  час
тота  движений    10%,  показатели  КЧСМ   б%. 

5  Разработаны  и  экспертлентально  проверены  современные  тре
нировочные  програкмы  для  различных  недельных  микроциклов  (втяги
вающий,  развивающий,  ударный)  на  общеподготовительном  этапе  под
готовительного  периода. 

6.  В процессе  комплексных  исследований  с  многократным  тести
рованием  выявлены  закономерные  изменения  процессов  утомления  и 
восстановления  у  хоккеистов  в  разработанных  недельных  микроцик
лах  (втягивающий,  развивающий,  ударный).  В последние  дни  недель
ных микроциклов  и  особенно  в  ударном  микроцикле  у  хоккеистов  от
мечались  явные  признаки  кумуляции  утомления,  что  прояв.чялось  в 
снижении  уровня  психофизиологических  функций  и  замедлении  темпов 
их  восстановления  в  ближайшем  и  отдаленном  периодах  восстанов
ления. 

7.  В соответствии  с  экспериментальными  данными  о  суточной 
и  неделькой  динамики  психофизиологических  функций  у  хоккеистов 
были  разработаны  и  апробированы  специальные  комплексы,  включавшие 
педагогические,  гигиенические,  медикобиологические  и  психологи
ческие  средства  восстановления  и повышения  спортивной  работоспо
собности. 

8.  Среди  гигиенических  использовались  1К1иболе8  эффективные 
и  доступные  средства  восстановления:  гидропроцедуры    теплый  дута, 
горячий  душ,  контрастный  душ,  хвойные  ванны,  восстановительное 
плавание;  различные  виды  спортивного  массажа    общий  восстанови
тельный  №1ссаж,  гидромассаж,  частный  восстановительный  массаж, 
самомассаж,  предварительный  разминочный  массаж;  различные  методи
ки  приема  банных  процедур    баня  с  парением,  кратковременная  ба
ня,  баня  с  контрастными  водными  процедурами. 

9.  Б  результате  проведения  сравнительных  последовательных 
параллельных  педагогических  экспериментов  в  различных  недельных 
микроциклах  было  установлено,  что  применение  разработанных  спе
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циальных комплексов способствовало интенсификации восстановитель

ных процессов у хоккеистов и обеспечивало улучшение функциональ

ного состояния у хоккеистов и обеспечивало их повышение спортив

ной работоспособности как на протяжении дня, так и на протяжении 

всего недельного микроцикла. 

10. В процессе сравнительного параллельного педагогического 

эксперимента на протяжении базового общеподготовительного разви

вающего ыезоцикла были выявлены эффективность и особенности при

менения 2го и 3го специальных комплексов восстановительных 

средств. У хоккеистов экспериментальной группы, применявших 2 и 

3 специальные комплексы при заключительном обследовании был отме

чен более высокий уровень психофизиологических функций (в скобках 

указаны данные контрольной группы): максимальная сила мышц кисти 

и спины увеличилась на  24% (15%) и на 20% (14%); высота прыжка 

повысилась на 23% (16%); максимальная частота движений увеличи

лась на 21% (14%); время простой и сложной двигательной реакции 

уменьшилось соответственно на 17% (11%) и на 26% (18%). 

П .  Сравнительный анализ полученных данных показал, что 

применение разработанных специальных комплексов восстановительных 

средств позволяло оптимизировать тренировочный процесс хоккеистов 

на протяжении базового общеподготовительного развивающего мезоцик

ла и увеличивать в экспериментальной группе на 1620% объемы 

выполняемых тренировочных упражнений. 

12. Результаты экспериментальных исследований, основные 

положения диссертации и разработанные научнопрактические реко.

мендации могут применяться на общеподготовительном этапе подго

товительного периода в следующих основных целях: рациональной 

организации и программирования тренировочного процесса хоккеистов; 

разработки современных тренировочных программ для различных не

дельных микроциклов; определения оптимальных периодов для трени

ровок в течение дня; коррекции тренировочных нагрузок для стиму

ляции восстановительных процессов у хоккеистов; разработки и эф

фективного применения специальных комплексов педагогических, 

гигиенических, медикобиологических и психологических средств 

восстановления и повышения спортивной работоспособности; состав

ления рационального суточного режима хоккеистов; формирования и 

применения комплексов исследовательских методик для углубленного 

педагогического контроля за динамикой функционального состояния и 

работоспособностью хоккеистов. 
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